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Реферат. Гігієнічна оцінка частоти споживання харчових продуктів тваринного походження в раціоні 

студентів-медиків та обгрунтування шляхів його корекції. Єльцова Л.Б., Омельчук С.Т., Петросян А.А. 
Забезпечення доступності до різноманітних здорових продуктів у раціоні студентів, їх вільний самостійний 

та свідомий вибір – це один з найкращих заходів профілактики аліментарних та аліментарнозалежних 

захворювань, збереження та зміцнення здоров’я. Мета роботи: гігієнічна оцінка частоти споживання 

харчових продуктів тваринного походження студентами-медиками з метою профілактики аліментарних 

захворювань шляхом корекції раціонів харчування. За допомогою опитувальної карти була зібрана інформація 

та проведена оцінка результатів дослідження раціонів студентів-медиків. В анкетуванні взяли участь 

858 респондентів 2, 4, 6 курсів медичних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця. Анкетування проводилось 

анонімно за попередньою поінформованою згодою респондентів. Формування вибірки довільне. Вік рес-

пондентів від 18 до 25 років, серед них 570 респондентів жіночої статі та 288 респондентів чоловічої статі. 

У роботі представлені результати оцінки частоти споживання харчових продуктів тваринного походження в 

раціоні студентів-медиків. Частота споживання харчових продуктів тваринного походження оцінювалась 

відносно споживання протягом дня, тижня, місяця та проводилась за такою шкалою: споживання один раз на 

день або майже щодня, один раз на тиждень, кілька разів на тиждень, один або декілька разів на місяць, рідко 

або ніколи. Проводилась оцінка частоти споживання таких груп харчових продуктів: м’яса та м’ясних 

продуктів, риби та продуктів моря, молока та молочних продуктів, яєць та жировмісних продуктів. 

Встановлено, що лише третина респондентів, незалежно від статі та курсу навчання, використовує в раціоні 

м’ясо та м’ясні продукти один раз на день або майже щодня. Від 20% респондентів чоловічої статі (2 курс) 

до 28% (6 курс) та від 13% респондентів жіночої статі (2 курс) до 21% (6 курс) використовують у своєму 

раціоні рибу та продукти моря один або декілька разів на тиждень. Менше 30% респондентів, незалежно від 

статі та курсу навчання, один раз на день або майже щодня включають у свій раціон молоко та молочні 

продукти. Щоденно використовують у раціоні курячі яйця близько 20% респондентів чоловічої статі та від 

10% (2курс) до 25% (6 курс) респондентів жіночої статі. Щоденно або майже щодня включають у свій раціон 

жировмісні продукти (масло вершкове, сало) 16-18% респондентів чоловічої статі та 6-10% респондентів 

жіночої статі. Отримані результати дають можливість зробити висновок про те, що більше 2/3 раціонів 

студентів-медиків за частотою споживання харчових продуктів тваринного походження не відповідають 

національним рекомендаціям щодо харчування населення саме за частотою їх споживання [12, 13]. Ситуація, 

що склалась, може призвести до виникнення полінутрієнтних дефіцитів харчових речовин та в подальшому 

аліментарних захворювань, що підтверджує необхідність проведення цілеспрямованої корекції раціонів 

харчування студентів-медиків за частотою споживання харчових продуктів тваринного походження. 
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Abstract. Hygienic assessment of frequency of consuming food products of animal origin in the diet of medical 

students and rationale of ways of its correction. Yeltsova L.B., Omelchuk S.T., Petrosian A.A. Availability of 

various healthy food products in the student’s diet and conscious student’s choice represents the best way of prevention 

of the alimentary and alimentary-associated diseases, preservation and promotion of health. The aim of the study: 

hygienic assessment of frequency of consuming food products of animal origin by medical students in order to prevent 

alimentary diseases by means of correction of diet. The authors studied medical students’ diet using map questionnaire 

with the subsequent data assessment. The study includes the data of 858 respondents, students of the 2nd, 4th and 6th 

years of study of medical faculties of O.O. Bogomolets National Medical University. Random sampling was used. The 

age of the respondents ranges between 18 and 25 years, 570 females and 288 males. Frequency of consumption was 

estimated according to the following categories: consuming of food products of animal origin once a day or even more 

often, consuming them almost every day, consuming them once a week, consuming them several times a week, 

consuming them once or several times a month, consuming them rarely or never. The study assessed frequency of 

consumption of such product groups as: meat and meat products, fish and seafood, milk and dairy products, eggs and 

fatty products. The authors have established that one third of the respondents, regardless of their gender and year of 

study, consume meat and meat products once a day or almost every day. From 20% (the 2nd year of study) to 28% (the 

6th year of study) of male respondents and from 13% (the 2nd year of study) to 21% (the 6th year of study) of female 

respondents consume fish and seafood once a week or several times a week. Less than 30% of both male and female 

respondents, without regard to the year of study, consume milk and dairy products once a day or even more often.  

About 20% of male respondents and from 10% (the 2nd year of study) to 25% (the 6th year of study) of female 

respondents consume eggs daily. 16-18% of male respondents and 6-10% of female respondents consume fatty products 

(butter, lard) daily or almost every day. The obtained results make it possible to conclude that more than 2/3 of the 

medical students’ diets according to the frequency of consuming food products of animal origin do not correspond to 

the National recommendations on nutrition precisely by the frequency of their consumption [12, 13]. This may lead to 

polynutrient deficiency and development of alimentary diseases, which proves the necessity of correction of medical 

students’ diet. 

 

Наличие в рационе студентов пищевых 

продуктов основных групп дает возможность 

обеспечивать организм всеми эссенциальными 

питательными веществами и тем самым обес-

печивать высокие уровни трудоспособности, в 

том числе и умственной деятельности. Разно-

образие, сбалансированность и умеренность 

употребления основных групп продуктов пита-

ния в рационе с определенной частотой является 

одним из основных принципов здорового 

рационального питания населения, в том числе и 

студенческой молодежи. Употребляя ежедневно 

адекватное количество пищи за счет сбалан-

сированного набора основных групп продуктов 

питания, можно в значительной степени умень-

шить риск развития алиментарных, алиментарно-

зависимых заболеваний и в последующем риски 

развития наиболее распространенных среди 

жителей Украины сердечно-сосудистых и онко-

логических заболеваний, диабета [9, 11, 12, 14]. 

Пищевые продукты животного происхождения - 

мясо и мясные продукты, рыба и продукты моря, 

молоко и молочные продукты, яйца, масло 

сливочное, сало являются основными источни-

ками поступления в организм студенческой 

молодежи полноценных белков с высоким 

содержанием эссенциальных (незаменимых) 

аминокислот, эссенциальных жиров (ПНЖК 

класса W3), витаминов группы В, биотина, фола-

цина, пантотеновой кислоты, жирорастворимых 

витаминов – А, Е, D, хелатных форм крове-

творных элементов (Fe, Cu, Co, Mn , Zn), 

хелатных форм Са, а также йода [1, 10, 15]. 

Внедрение в Украине новых норм физиологи-

ческих потребностей населения в основных 

пищевых веществах и энергии, современных 

рекомендаций по здоровому питанию [12, 13] 

актуализирует мониторинг питания и здоровья 

населения, студенческой молодежи, в том числе 

и студентов-медиков [3, 4, 6, 7, 8], с целью раз-

работки и внедрения в их повседневную жизнь 

научно обоснованных рекомендаций по питанию. 

Цель работы – гигиеническая оценка частоты 

потребления пищевых продуктов животного 

происхождения студентами-медиками с целью 

профилактики алиментарных заболеваний путем 

коррекции рационов питания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения исследования использовались 

современные адекватные методы, а именно: ана-

литический, анкетно-опросный, статистический 

(данные обрабатывались с помощью програм-

мы - IBM SPSS Statistiks Base v.22, которая имеет 

официальное лицензирование на обработку 

медицинских данных в Украине). Использо-

валась карта-опросник [5], которая была разра-

ботана кафедрой гигиены питания (гигиены и 

экологии № 4) Национального медицинского 

университета имени А.А. Богомольца и прошла 

экспертную оценку ведущих специалистов 

учреждений Украины в области гигиены пита-

ния, гастроэнтэрологии и диетологии. 
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Дизайн исследования: поперечное (кросс-

секционное) слепое исследование. Анкетирова-

ние проводилось анонимно по предварительному 

соглашению респондентов. Критерием вклю-

чения были студенты-медики 2, 4, 6 курсов. Кри-

терием исключения были студенты, которые 

временно или длительно находятся на диети-

ческом, лечебном или лечебно-профилакти-

ческом питании, отдают предпочтение нетради-

ционным видам питания (вегетарианцы, сыро-

еды), беременные (2 и 3 триместры), которые 

имеют хронические заболевания в стадии суб- и 

декомпенсации. 

Анкетирование проводилось в короткие вре-

менные сроки. Период анкетирования проходил 

с декабря 2016 года по март 2017 года в связи с 

тем, что в этот период (осенне-зимний, зимне-

весенний) наиболее выражены проявления дефи-

цита пищевых веществ в организме студен-

ческой молодежи. Анкетирование проводили 

заранее подготовленные интервьюэры (срок 

подготовки составлял 2 недели). 

С помощью карт-опросников было проанкети-

ровано 858 респондентов. Теоретическая статис-

тическая погрешность случайной вероятности 

выборки объемом 858 респондентов из гене-

ральной совокупности 10000 с доверительной 

вероятностью (Р)=0,95 не превышает 0,032 (3,2%). 

Среди них студенты-медики 2, 4, 6 курсов меди-

цинских факультетов № 3, 4 и факультета подго-

товки врачей для Вооруженных сил Украины. 

Формирование выборки произвольное. Возраст 

респондентов от 18 до 25 лет, из них 570 рес-

пондентов женского пола и 288 респондентов 

мужского пола. Респондентов 2 курса женского 

пола – 213, 2 курса мужского пола – 126, рес-

пондентов 4 курса женского пола – 192, 4 курса 

мужского пола – 89, респондентов 6 курса 

женского пола – 165, 6 курса мужского пола – 73.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С помощью карты-опросника нами была 

собрана и проведена оценка результатов иссле-

дования рационов студентов-медиков. В преды-

дущих работах были представлены результаты 

апробации карты-опросника по некоторым его 

разделам [2, 5]. В данной работе мы пред-

ставляем результаты оценки частоты потреб-

ления пищевых продуктов животного происхож-

дения в их рационе. Частота приема пищевых 

продуктов животного происхождения оцени-

валась по следующей шкале: потребление один 

раз в день или чаще, почти каждый день, один 

раз в неделю, несколько раз в неделю, один или 

несколько раз в месяц, редко или никогда. 

Оценивалась частота потребления таких групп 

пищевых продуктов: мясо и мясные продукты, 

рыба и продукты моря, молоко и молочные 

продукты, яйца, жирсодержащие продукты - 

масло сливочное, сало (учитывая пищевые пред-

почтения украинцев). 

При оценке частоты потребления мяса и 

мясных продуктов выявлено, что в свой рацион 

его ежедневно или почти каждый день включают 

31,75% и 27,75% соответственно респондентов 2 

курса мужского пола и 38,0% и 26,8% соот-

ветственно респондентов 2 курса женского пола; 

1 раз в неделю или несколько раз в неделю – 

8,75% и 19,0% мужского пола и 7,5% и 14,0% 

женского пола; 1 или несколько раз в месяц, 

редко или никогда – 7,95% и 4,8% мужского 

пола и 8,5% и 5,2% женского пола; ежедневно 

или почти каждый день – 12,35% и 24,7% соот-

ветственно респондентов 4 курса мужского пола 

и 22,4% и 21,9 % соответственно респондентов 4 

курса женского пола; 1 раз в неделю или нес-

колько раз в неделю – 28,1% и 18,0% мужского 

пола и 27,1% и 20,3% женского пола; 1 или 

несколько раз в месяц, редко или никогда – 

14,6% и 2,25% мужского пола и 4,7% и 3,6% 

женского пола; ежедневно или почти каждый 

день – 34,25% и 37,0% соответственно респон-

дентов 6 курса мужского пола и 27,3% и 35,15% 

соответственно респондентов 6 курса женского 

пола; 1 раз в неделю или несколько раз в 

неделю – 6,85% и 13,7% мужского пола и 15,15% 

и 10,9% женского пола; 1 или несколько раз в 

месяц, редко или никогда – 8,2% и 0,0% мужс-

кого пола и 7,26% и 4,24% женского пола. 

Данные по частоте потребления мяса и мясных 

продуктов представлены в виде графика (рис. 1). 

При оценке частоты потребления рыбы и 

продуктов моря выявлено, что в свой рацион его 

ежедневно или почти каждый день включают 

7,15% и 11,9% соответственно респондентов 2 

курса мужского пола и 4,7% и 9,4% соответ-

ственно респондентов 2 курса женского пола; 1 

раз в неделю или несколько раз в неделю – 26,2% 

и 21,4% мужского пола и 20,6% и 13,6% 

женского пола; 1 или несколько раз в месяц, 

редко или никогда – 15,9% и 17,45% мужского 

пола и 29,7% и 22,0% женского пола; ежедневно 

или почти каждый день – 7,85% и 7,85% соот-

ветственно респондентов 4 курса мужского пола 

и 4,15% и 8,9% соответственно респондентов 4 

курса женского пола; 1 раз в неделю или 

несколько раз в неделю – 20,25% и 25,85% 

мужского пола и 22,9% и 16,65% женского пола; 

1 или несколько раз в месяц, редко или никогда – 

16,85% и 21,35% мужского пола и 37,0% и 10,4% 

женского пола; ежедневно или почти каждый 
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день – 2,75% и 12,3% соответственно респон-

дентов 6 курса мужского пола и 2,7% и 10,9% 

соответственно респондентов 6 курса женского 

пола; 1 раз в неделю или несколько раз в 

неделю – 28,75% и 26,0% мужского пола и 26,1% 

и 21,3% женского пола; 1 или несколько раз в 

месяц, редко или никогда – 20,5% и 9,7% 

мужского пола и 18,2% и 20,8% женского пола. 

Данные по частоте потребления рыбы и  продуктов 

моря представлены в виде графика (рис. 2). 
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Рис. 1. Частота потребления мяса и мясных продуктов студентами-медиками 
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Рис. 2. Частота потребления рыбы и продуктов моря студентами-медиками 

 

При оценке частоты потребления молока и 

молочных продуктов выявлено, что в свой 

рацион его ежедневно или почти каждый день 

включают 23,0% и 36,5% соответственно респон-

дентов 2 курса мужского пола и 31,0% и 29,6% 

соответственно респондентов 2 курса женского 

пола; 1 раз в неделю или несколько раз в 

неделю – 12,7% и 17,45% мужского пола и 6,6% 

и 18,7% женского пола; 1 или несколько раз в 

месяц, редко или никогда – 6,35% и 4,0% мужского 
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пола и 8,9% и 5,2% женского пола; ежедневно или 

почти каждый день – 28,1% и 20,25% 

соответственно респондентов 4 курса мужского 

пола и 24,5% и 39,6% соответственно респон-

дентов 4 курса женского пола; 1 раз в неделю 

или несколько раз в неделю – 21,35% и 18,0% 

мужского пола и 17,2% и 9,9% женского пола; 1 

или несколько раз в месяц,  редко или никогда – 

6,7% и 5,6% мужского пола и 4,7% и 4,1% 

женского пола; ежедневно или почти каждый 

день – 20,5% и 17,8% соответственно респон-

дентов 6 курса мужского пола и 20,7% и 29,7% 

соответственно респондентов 6 курса женского 

пола; 1 раз в неделю или несколько раз в неде-

лю – 20,5% и 27,5% мужского пола и 26,7% и 

12,0% женского пола; 1 или несколько раз в 

месяц, редко или никогда – 5,5% и 8,2% муж-

ского пола и 8,5% и 2,4% женского пола. Данные 

по частоте потребления молока и молочных 

продуктов представлены в виде графика (рис. 3). 
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Рис. 3. Частота потребления молока и молочных продуктов студентами-медиками 
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При оценке частоты потребления яиц 

выявлено, что в свой рацион их ежедневно или 

почти каждый день включают 21,4% и 21,4% 

соответственно респондентов 2 курса мужского 

пола и 11,75% и 19,25% соответственно респон-

дентов 2 курса женского пола; 1 раз в неделю 

или несколько раз в неделю – 24,6% и 19,0% 

мужского пола и 20,2% и 20,6% женского пола; 1 

или несколько раз в месяц, редко или никогда – 

8,0% и 5,6% мужского пола и 10,8% и 17,4% 

женского пола; ежедневно или почти каждый 

день – 18,0% и 19,1% соответственно респонден-

тов 4 курса мужского пола и 10,95% и 30,7% 

соответственно респондентов 4 курса женского 

пола; 1 раз в неделю или несколько раз в 

неделю – 18,0% и 22,4% мужского пола и 23,95% 

и 18,25% женского пола; 1 или несколько раз в 

месяц, редко или никогда – 13,5% и 9,0% 

мужского пола и 9,9% и 6,25% женского пола; 

ежедневно или почти каждый день – 12,2% и 

26,0% соответственно респондентов 6 курса 

мужского пола и 13,3% и 25,45% соответственно 

респондентов 6 курса женского пола; 1 раз в 

неделю или несколько раз в неделю – 22,0% и 

22,0% мужского пола и 24,85% и 20,7% женского 

пола; 1 или несколько раз в месяц, редко или 

никогда – 9,6% и 8,2% мужского пола и 10,9% и 

4,8% женского пола. Данные по частоте потреб-

ления яиц представлены в виде графика (рис. 4). 
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Рис. 4. Частота потребления яиц студентами-медиками 
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При оценке частоты потребления масла 

сливочного, сала выявлено, что в свой рацион 

его ежедневно или почти каждый день включают 

16,7% и 22,25% соответственно респондентов 2 

курса мужского пола и 6,6% и 13,2% соот-

ветственно респондентов 2 курса женского пола; 

1 раз в неделю или несколько раз в неделю – 

15,0% и 25,4% мужского пола и 22,5% и 18,3% 

женского пола; 1 или несколько раз в месяц, 

редко или никогда – 14,3% и 6,35% мужского 

пола и 10,3% и 29,1% женского пола; ежедневно 

или почти каждый день – 18,0% и 22,4% соответ-

ственно респондентов 4 курса мужского пола и 

5,7% и 6,7% соответственно респондентов 

4 курса женского пола; 1 раз в неделю или 

несколько раз в неделю – 21,35% и 16,85% 

мужского пола и 10,4% и 28,7% женского пола; 1 

или несколько раз в месяц, редко или никогда – 

13,5% и 7,9% мужского пола и 25,5% и 23,0% 

женского пола; ежедневно или почти каждый 

день – 17,8% и 27,5% соответственно респон-

дентов 6 курса мужского пола и 10,3% и 29,0% 

соответственно респондентов 6 курса женского 

пола; 1 раз в неделю или несколько раз в 

неделю – 15,0% и 16,4% мужского пола и 16,36% 

и 19,4% женского пола; 1 или несколько раз в 

месяц, редко или никогда – 12,3% и 11% мужс-

кого пола и 10,3% и 15% женского пола. Данные 

по частоте потребления масла сливочного, сала  

представлены в виде графика (рис. 5). 
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Рис. 5. Частота потребления жирсодержащих продуктов студентами-медиками 



 

МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ / MEDICNI PERSPEKTIVI 

 81 19/ Том XXIV / 2 
 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что более 2/3 рационов студентов-

медиков за частотой потребления пищевых про-

дуктов животного происхождения не отвечают 

национальным рекомендациям по питанию насе-

ления [12, 13]. Менее трети респондентов, неза-

висимо от пола и курса обучения, включают в 

свой рацион мясо и мясные продукты, молоко 

и молочные продукты один раз в день или поч-

ти каждый день. Рыбу и продукты моря, яйца и  

 

 

жирсодержащие продукты ежедневно включают 

в свой рацион менее 1/5 респондентов. 

2. Сложившаяся ситуация может привести к 

возникновению полинутриентных дефицитов 

питательных веществ животного происхождения 

и в дальнейшем алиментарных заболеваний, что 

подтверждает необходимость проведения целе-

направленной коррекции рационов питания сту-

дентов-медиков по частоте потребления пище-

вых продуктов животного происхождения. 
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